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Большое спасибо Наталии — моему бета-ридеру
за неоценимую помощь, в том числе с этим текстом.

Автор

Часть первая
ЖЕНИХ

— Да где же она? Точно помню, на этой полке стояла.
Взобравшаяся на стремянку, то и дело вздрагивавшая от

каждого шороха девушка спряталась в тени стеллажей. Маги-
ческий шар едва теплился над плечом, готовый погаснуть по
щелчку пальцев. На полу валялась ученическая сумка-ранец
из коричневой кожи с монограммой «АКС» — Академия кол-
довских сил.
Разумеется, ночью всем адептам полагалось спать, но неко-

торым очень хотелось знаний. Запретных знаний. Доставать
их своими руками слишком опасно, можно попасться, а вот
подговорить второкурсницу — милое дело. Особенно если на
спор и на слабо.
Малица прикусила губу от досады. Она потратила столько

времени, чтобы добраться до преподавательского каталога, не
поскупилась на конфеты библиотекарше и энергетический кок-
тейль духу-охраннику, рисковала жизнью, едва не став ужином
призрачных гончих, и ради чего? Чтобы вернуться с пустыми
руками? Кристоф не оценит. Индира тоже. Они так долго пла-
нировали операцию, раздобыли ловушку для духов — вдруг-та-
ки встретятся ночные охранники? — и все отменить?
Может, другие и сдались бы, но неМалица терИрадос. Не в

крови саламандр пасовать перед трудностями.Юркие и любо-
пытные, как их родная стихия, саламандры считались бичом
небес и хаоса. Преподаватели утверждали: лучше учить гобли-
нов, чем этих созданий. Такие без злого умысла спалят всю
Академию.
Истинные саламандры рождались рыжеволосыми. Малица

же пошла в бабку-человека и из-за примеси крови другой расы
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могла похвастаться пышной гривой каштановых волос с ши-
карным алым отливом. Поговаривали, будто та самая бабка до
того, как остепениться, вела весьма и весьма бурную жизнь,
даже крутила любовь с демоном. Правда это или нет, Малица
не знала, но демоны ей нравились. Ну и что, что рогатые, ну и
пусть с хвостом в истинной ипостаси, зато какие у них тела!
Сама Малица не видела, Индира рассказывала. Где юная эль-
фийка успела тесно познакомиться с демонами, история умал-
чивала. К слову, по метрике Индиру звали Индерэль лор’Аль-
ен, но вАкадемиикней так обращались толькопреподаватели.
Кристоф казался лишним в этой компании. Подумайте

сами: человек, родственники в связях с другими расами не за-
мечены, внешность самая обычная — шатен и шатен. Зато ско-
лько ловушек сконструировали эти пальцы, сколько магиче-
ских печатей взломали! Проректор говорил: если не попадет в
тюрьму и не погибнет во время очередной выходки, станет ве-
ликим магом.
Примеры для подражания у Кристофа имелись, впрочем,

иначе бы он и не попал в Академию.Желающие выстраивались
в очередь перед приемной комиссией с мая, писали номерки на
ладонях, устраивали перекличку. Брали в Академию колдов-
ских сил самыхдостойныхиз всех рас, населявших обе империи
и человеческие королевства. Отчисляли потом тоже многих.
Кто-то не справлялся с экзаменами, кто-то лишался жизни во
время практики: адептов старших курсов частенько отправляли
вСумеречье, населенное чуть ли не всеми существами из бести-
ария.
Индира и Кристоф тогда учились на втором курсе, но в са-

мыйпервыйденьМалицывАкадемии взялиюнуюсаламандру
под крыло. Почему, они сами не знали; возможно, для проказ
банально не хватало третьего. Или третьей, как в данном слу-
чае. Так или иначе, саламандра, эльфийка и человек сдружи-
лись и разлучались только на время лекций.
Идею найти книгу подкинул Кристоф. Он учился на демо-

нолога, пролистывал литературу по профилю и наткнулся на
упоминание об интересном ритуале. Само собой, заинтересо-
вался и решил его провести. ВитогеМалица сейчас балансиро-
вала нашаткой лестнице и гадала, кудамогли переставить кни-
гу, которой давно никто не пользовался.
Усилив свет шара, Малица оперлась о полку и сверилась с

мятым листочком. Ну да, шифр тот же. Вот номер раздела, вот
номер полки — все сходится. Юная саламандра удвоила уси-
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лия и победоносно вскрикнула, когда пальцы нащупали шер-
шавый корешок. Малица потянула том на себя и охнула: он
оказался тяжелее, нежели она думала. Тут быпригодилсяКри-
стоф, но демонолог дежурил у дверей. Придется самой.
— И почему я не сильф? — тягостно вздохнула Малица. —

Подула бы и спустила книжечку на пол.
Девушка оглядела добычу. Обтрепавшаяся на углах кожа,

никаких надписей, следы от цепей — значит, некогда гримуар,
а это именно гримуар, приковывали к специальному пюпитру.
Интересно, почему потом отправили в хранилище? Малица
поежилась и решила, что не станет открывать книгу в одиноч-
ку. Все гримуары небезопасны, может, внутри до сих пор оби-
тает дух-охранник?Втроем, безусловно, они его одолеют. Если
на то пошло, из троицы вышла отличная команда: демонолог,
целительница и стихийныймаг.Малица надеялась, на полевой
практике им дадут совместные задания.Нуипусть онамладше
на год (но только академический: саламандре так же, как и ее
приятелям, исполнилось девятнадцать), разве это повод разлу-
чать друзей? В конце концов, задача практики — создать бое-
способные команды, которые после учебы могли бы заступить
на государственную службу.Увы, выпускниковмного, а срабо-
таться могли единицы. Маги — народ свободолюбивый, пред-
почитают одиночество.
Саламандра максимально выдвинула том и, охнув, прижала

к груди, чтобы тутжепоставить на полку.Нет, так не пойдет, не-
пременно уронит. Что будет! Хотя понятно, что будет. Взвоют
охранные чары, слетятся духи, сбегутся преподаватели, еще
призрачных гончих спустят. Этих чудовищ, способных невиди-
мо перемещаться по теням, становясь частью их сумеречного,
пограничного между светом и тьмой, мира, боялись даже стар-
шекурсники. Поговаривали, будто призрачные гончие участво-
вали вДиких охотах демонов.Малица рассказам верила. Хвата-
ло одного взгляда на зубастые пасти и горящие (в буквальном
смысле!) глаза, чтобыуяснить: встречаться с гончимионанеже-
лала.
Страшных охранников завел нынешний ректор. Откуда он

их взял, загадка, но каждую ночь территорию Академии кол-
довских сил патрулировали живые тени. Вот и сегодня, когда
шальная троица, оставив вместо себя муляжи в постелях, кра-
лась к библиотечной башне, сердце Малицы то и дело замира-
ло от страха. Вдруг на плечо капнет холодная слюна, а за спи-
ной окажется одна из гончих? Каждая ростом с крупного теле-
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нка, хотя и это не предел. Некоторые могли вымахать с подро-
стка-дракона. Впрочем, в спокойном состоянии призрачные
гончие ничем не отличались от обычных собак. Разве только
странным окрасом— серебристым. А так — просто крупная со-
бака. С наступлением же сумерек их глаза наполняло пламя.
Гончие разминалимускулистые тела, поднималиморды к небу
и оглашали Академию воем, от которого дрожала посуда в сто-
ловой.
Многиежаловались ректору на неудобства, которые причи-

няли охранники, но тот лишь отмахивался. Потом, правда,
что-то сделал, и гончие перестали выть. Малица уже не вздра-
гивала по вечерам, а вот Индире и Кристофу пришлось пере-
жить немало неприятных минут.
Призрачных гончих содержали в особом вольере за служба-

ми. Кормили их демонологи: других псы не подпускали. Во-
преки рассказам, которыми пугали старшекурсники абитури-
ентов, гончие адептов не ели, а любили молочные продукты.
Именно в молоко, приготовленное для собачек, Индира и под-
лила сонное зелье. Эльфийка не особо надеялась, что это помо-
жет, но, видимо, общая, бесстихийная, магия действовала даже
на призрачных гончих.
Малица задумалась. Книга тяжелая, так? Значит, нужно от-

нести Кристофу. Учишься на стихийного мага? Так и исполь-
зуй магию.
Саламандра наморщила носик, припоминая лекции по бы-

товой магии. Какое счастье, что этот предмет она любила! Как
и все практические дисциплины, за исключением целительст-
ва. Тут уж какМалица ни билась, ничего не выходило. В итоге
саламандра без труда вспомнила нужное заклинание. Остава-
лось надеяться, она ничего не перепутает.
Малица провела рукой над томом и представила, как он

превращается в пушинку. Подождала, пока мозг зафиксирует
картинку, и прошептала: «Асардо!» Затем попробовала вновь
поднять гримуари чуть не завизжала от радости. Есть, сработа-
ло!
Прижимая книгу к груди, саламандра осторожно спусти-

лась. Тут с ношейпришлось временно расстаться: как иначе от-
несешь лестницу в подсобку?
Чуть поскрипывал паркет под ногами. Сквозь плотно за-

крытые ставни читального зала не проникало ни лучика света.
Малица, пыхтя, кралась к кладовке. Ключ от нее саламандра
выпросила у библиотекарши за конфеты, не одну коробку в
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кондитерской лавке купила. Соврала, будто не успевает подго-
товиться к семинару. А вот печати на Запретном хранилище
взламывал Кристоф. Ему же предстояло их аккуратно восста-
новить, чтобы никто не заподозрил вторжения.
Поставив стремянкуи заперев кладовку,Малица вернулась

за книгой.
— И что это мы тут делаем? — раздался за спиной вкрадчи-

вый голос, от которого волосы встали дыбом.
Саламандра вскрикнула и выронила драгоценный фоли-

ант.
Магический шар тут же вспыхнул на полную мощность, и,

ослепленная, Малица часто-часто заморгала. Следующей
мыслью стало: «Мамочки, лучше к гончим! Сам ректор! Попа-
лась так попалась!»
Саламандра затравленно заметалась взглядом по комнате в

поисках камина: родная стихияпомогла быуйти, материализо-
вав в любом пламени. Увы, в хранилище отсутствовали ками-
ны и печи, чтобы свести риск пожара и гибели ценных мануск-
риптов к минимуму. Даже свечи приносить запрещалось, по-
льзовались только магическими шарами.
Ректор же откровенно наслаждался ситуацией. Не зря, ох

не зря его поднял из постели один из духов-охранников! Лорд
даже толком одеться не успел, поспешил проверить, а тут та-
кое.
— Ну что, в мой кабинет пойдете? — лениво протянул рек-

тор и погасил свечение активированного артефакта. — Кни-
жечку заодно прихватите. Как называется?
Лорд Ариан нейр Эльдар ти Онеш сделал небрежный пасс

рукой, и гримуар, будто пушинка, скользнул ему в ладони.
Пронзительные зеленые глаза, которые западали в сердце каж-
дого первокурсника на церемонии посвящения: больно нео-
бычные, как изумруды, и острые, как кинжалы, — скользнули
по обложке. Губы расплылись в гаденькой улыбке.
Воспользовавшись ситуацией, Малица рванула к выходу,

надеясь добраться до камина в читальном зале. Тогда она спа-
сена.Ужогонь-то саламандра зажечь сумеет—долимгновения
хватит.
— Адептка Ирадос, мы не договорили! — крикнул в спину

ректор, и в следующий миг девушка оказалась лежащей на
полу.
Волшебная нить крепко спеленала ноги. Как ни силилась

Малица разорвать ее, ничего не получалось.
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Ладони вспотели от страха.
Ректор обошел адептку и остановился в паре шагов, у стел-

лажей.
Саламандра, не мигая, смотрела на высокую фигуру в до-

машних брюкахи рубашкенавыпуски гадала, что с ней сделает
глава Академии. Тут уж как повезет. Все знали, лорд ти Онеш
быстр и жесток на расправу, к слезам равнодушен. Но иногда
наказание оборачивалось выговором и общественными рабо-
тами.
В любой другой ситуации Малица воспользовалась бы

шансом рассмотреть ректора, так сказать, в приватной обста-
новке, без строгого костюма. Лорд ведь привлекательныймуж-
чина, в том самом возрасте, который принято называть «в са-
мом соку». Уже не молод, но не стар. Сколько Ариану нейр
Эльдар тиОнешу лет, знали только при дворе, даже для препо-
давателей это оставалось секретом. Ректор не распространялся
о подобных вещах.
Вызывала сомнение и расовая принадлежность лорда. Зе-

леноглазый брюнет с короткой стрижкой мог оказаться кем
угодно, но уж точно не чистокровным человеком: слишком не-
обычный цвет радужки. Помнится, вездесущие адепты уже
пытались разгадать эту тайну, обманом добрались до личного
дела ректора, однако их постигло разочарование: соответству-
ющуюстроку оставилипустой.Не порадовалии остальные ли-
сты: лорд не пожелал вписать ничего, кроме имени и научных
званий. Имел право. Император знает, другим не положено.
Но Малица сейчас думала совсем о другом: она пыталась

понять, что плещется в глубине зеленых глаз. Пожалеет или
устроит показательную порку?
— Адептка Ирадос, — ректор говорил спокойно, с ментор-

скими нотками, — я крайне недоволен. Придется написать ва-
шим родителям.
—Не надо! — пискнула саламандра и непроизвольно потер-

ла мочки ушей: представилось, как отец за эти самые уши отта-
скает. И если б только за уши: отчислят из Академии— мягкое
место ремнем отобьет.
Лорд проигнорировал репликуМалицы и навис над ней ка-

рающим правосудием, потрясая украденной книгой. Саламан-
дра зажмурилась, приготовившись исчезнуть в зеве портала,
но вместо этого услышала крик Кристофа:
— Беги, я прикрою!
В следующий миг в нос ударил едкий запах дыма.
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Закашлявшись, саламандра с удивлением поняла, что
вновь способна двигаться, и поползла к выходу. Потом и вовсе
побежала, понимая: для ректора дымоваяшашкане проблема.
Стремительный прыжок к камину. Знакомая вязь заклина-

ния срывается с пальцев, а вслед за ней и юная саламандра ны-
ряет в пламя, чтобы, тяжело дыша, выйти уже в гостиной жен-
ского общежития. Перед вылазкой Малица предусмотритель-
но зажгла огонь в камине.
Девушка отряхнулась от золы и осторожно выбралась из

очага в пустой комнате. Ее до сих пор била крупная дрожь. Об-
хватив себя руками, Малица с тревогой глянула в темноту.
Ректор узнал воровку, наказания не избежать. Но лучше бы не
сейчас, а потом, когда лорд ти Онеш немного остынет.
Мелькнулашальная мысль: вдруг тяжесть ректорской руки

обрушится на Кристофа, а на долюМалицы достанутся только
назидания? Нехорошо, конечно, ведь в библиотеку залезли
оба. Но ведь Кристоф—мужчина, третьекурсник и демонолог,
его долг — защищать слабых. В данном случае — Малицу.
А ведь еще Индира, она караулила на лестнице. Успела ли

сбежать?
Саламандра зябко передернула плечами и отважилась за-

жечь тусклый магический шар: пусто. Что ж, нечего ждать у
моря погоды, нужно возвращаться в спальню. Не хватало еще,
чтобы соседка проснулась!Девушка потушилашар, сняла туф-
ли и покралась к выходу. Пол холодил босые ступни. Сердце
гулко стучало в груди.
Не удержавшись, в коридоре Малица выглянула в окно и

заметила тень, скользнувшую между деревьев. Саламандра за-
держалась, надеясь, что это Индира. Интуиция не обманула:
через пару минут к подруге присоединилась запыхавшаяся
эльфийка. Она тоже разулась и размахивала туфлями, будто
пращой. Длинные, заплетенные в косу волосы растрепались,
на бледных щеках проступили пятна волнения.
— Уфф, еле вырвалась! — Индира плюхнулась на пол и не-

много перевела дух. — Думала, он гончих по следу пустит!
— Видел? —Малица с тревогой огляделась.
Пока тихо, но спокойствие обманчиво.
Эльфийка энергично замотала головой.
— Кристоф?..
— Попал как индюк в суп, — махнула рукой Индира. — Там

такая иллюминация! Ты-то как сбежала?
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— Кристоф помог, — смущенно ответила Малица и отвела
глаза. — Только ректор все равно видел.
—Плохо! — цокнула языкомИндира и потерла лодыжки. —

Надо придумать, что соврать.
Эльфийка задумалась, а потом предложила:
— Скажи, спор проиграла. Старшекурсникам. Знать не зна-

ешь, что в той книге. Шифр они дали. Сказали, не прине-
сешь… — она ненадолго замолчала, нахмурив носик, — …кука-
рекать на ярмарке заставят. Кристофже одну не бросил, решил
помочь.
— Не поверит! — с тоской протянула Малица. — Ректор не

дурак.
— Не дурак, — согласилась темнота, и на плечо саламандре

легла теплая рука. — Подъем, леди. Куда идти, сами знаете.
Обе. И без фокусов, а то действительно гончих натравлю.
Ректор хмыкнул и легонько подтолкнул Индиру в спину.

Та покорно поднялась, гадая, слышал ли лорд разговор цели-
ком или появился только сейчас. Интересно, Малица ког-
да-нибудь научится так же неслышно открывать порталы?
Ведь даже волосок не шевельнулся. Индира тоже ничего не за-
метила. Значит, стоял в портале между двумя мирами.
Эльфийка тяжко вздохнула и с придыханием и дрожью в

голосе спросила:
— Может, не надо, милорд? Мы больше не будем!
Для пущего эффекта похлопала ресницами: вдруг ректор в

темноте видит.
Увы, не помогло.
—Не тратьте силы, леди, — отчеканил ректор и зажег маги-

ческий шар. Обе девушки синхронно заморгали, прикрывая
глаза. — Я не ваш отец или жених, не поможет.
Лорд успел переодеться и предстал перед адептками уже в

пристойном виде: отутюженные брюки, белая рубашка, серый
жилет. В руках он сжимал небольшой магический жезл. Даже
на первом курсе знали, какой силой обладает подобная штуч-
ка. Жезлом владели только дипломированные маги. Неудиви-
тельно: заключенная в нем сила способна разорвать человека.
Жезл брали с собой на патрулирование или при зачистке мест-
ности от нечисти. Очевидно, лорд решил, будто подруги пред-
ставляют опасность.
Ректор бегло оглядел девушек и хмыкнул, оценив внешний

вид обеих. Босые ноги с грязными поджатыми пальцами, на-
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спех надетая прямо на ночные рубашки форма, растрепавшие-
ся волосы.
— И это будущие маги! — с укором покачал головой он.
Девушки покраснели и спрятали туфли за спину.
— Прошу! — Лорд посторонился, открывая портал.
С видом осужденных на казнь подружки шагнули в каби-

нет. Там их дожидался Кристоф. Судя по двум красным пят-
нам на щеках, парню уже досталось.
Малица еще никогда не бывала в ректорском кабинете и,

несмотря на волнение и смущение, не упустила случая осмот-
реть его. Лорд ти Онеш пригласил их в рабочий, не домашний,
в Административной башне. Казалось, тут без труда размес-
тится целый класс. Никаких стенных панелей или обоев — су-
ровая каменная кладка. Много всевозможных шкафов, откры-
тых и закрытых, и полок, которые занимали большую часть
пространства. Камин с химерами и кочергой в виде змеи. Стол,
способный выдержать землетрясение: настолько прочный.
Старинный, сейчас таких не делали. Древесина потемнела, ме-
стами виднелись щербинки. Стол достался лорду в наследство
от предшественника — нынешний ректор не стал ничего ме-
нять. Никаких ковров: вытопчут. Только под креслом шкура
рыси. В ненастную погоду лорд перетаскивал ее к камину и
устраивался с бокалом вина проверять очередные скучные бу-
маги или сочинять должностные инструкции.
Помимо этого в кабинете стояли секретер и четыре стула

для посетителей.
Малица испытала легкое разочарование. А как же чучела

нечисти из Сумеречья? Вместо них — карта Империи раздо-
лья. Скучно. Даже свечи в канделябрах обычные. Их давно не
зажигали, держали для красоты.
На столе лежали три личных дела. Чьи — спрашивать из-

лишне.
Кабинет тонул в сумерках: случайно или намеренно ректор

зажег шар только над рабочим столом. Из углов к ногам тяну-
лись густые лиловые тени. В них мерещились огненные глаза
призрачных гончих.
— Кристоф, — Индира осторожно придвинулась ближе к

приятелю и со страхом покосилась на широкоплечую фигуру
ректора, — он тебя?.. Ты как?
Юноша скорчил страдальческую мину. Лорд всего за пару

минут успел убедить Кристофа в бренности его существова-
ния и великом будущем за решеткой. Лучше бы ударил, чест-
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ное слово! Некоторые преподаватели могли— легко! — но рек-
тор доходил до рукоприкладства только в крайних случаях и
ограничивался подзатыльниками.Аристократ домозга костей.
Подумав, эльфийка обулась. Саламандра последовала ее

примеру и одернула юбку. По пальцам блуждал огонек: когда
Малица нервничала, он иногда вырывался наружу. Вреда при-
чинить не мог, только если видоизменить его структуру. Всего
лишь напоминал о родной стихии саламандр.
Смерив троицу тяжелым взглядом, ректор уселся за стол.

Тот какнельзялучшеподходилдляширокоплечего, далекого от
женственной стройности эльфов лорда. В тоже время ректор не
казался грузным. Сложение пропорционально росту и роду за-
нятий. Магам, вопреки общественному мнению, приходилось
не только заклинания творить, но и орудовать мечом, подтяги-
ваться, прыгать — словом, заниматься физическим трудом.
Красота ректора тоже была не слащавой. О таких не мечта-

лишкольницы, но любилиженщины, которые ценилимужест-
венность и силу. Грубые, но между тем притягательные черты
выдавали человека упрямого, волевого и решительного.
—Свами, молодой человек, мы уже поговорили.—Лорд на-

конец нарушил затянувшееся молчание. —Теперь вы, адептки.
Признаться, не ожидал. Я понимаю—крестьяне, но все ведь из
благородных семейств! Начнем с вас, лор’Альен. Высокород-
ная эльфийка — и босиком по саду, будто кикимора какая!
Индира трагически вздохнула.На самом деле она ничуть не

стыдилась содеянного. Поступать как положено — это так
скучно!
—Все напишу родителям, — предупредил лорд и обернулся

кМалице. — Теперь вы, Ирадос. Вас застали на месте преступ-
ления, не ваш друг, даже не староста, а ректор. Чем вы думали,
когда бросились бежать? И самое главное, вопрос адресован
всем троим: зачем вам книга по демонологии? Учтите, — голос
ректора гремел, в глубине глаз сверкнул огонь, — вам очень по-
везло, что я пресек ваши занятия. Если бы они увенчались
успехом, беседовали бы с дознавателями.
Дознавателями? Малица возмущенно глянула на Кристо-

фа. Он не предупреждал, что проказа сопряжена с преступле-
нием! Будущий демонолог развел руками и одними губами
шепнул: «Потом объясню».
— И что же мне с вами делать? — Ректор успокоился и те-

перь задумчиво постукивал пальцами по личным делам. —
Исключить? Попытка вызова демона…
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— Мы никого не вызывали! — прервал лорда Кристоф.
Вскинув голову, он смело смотрел в глаза собеседника.—Даже
не собирались. Меня совсем другой раздел интересовал.
Губы ректора тронула усмешка. Покачав головой, он рас-

крыл первую папку.
Троица замерла, даже дышать перестала.
— Итак, Кристоф Нойр… — В пальцах ректора возник ка-

рандаш. Острие уперлось в верхнюю строчку с именем адеп-
та.—Несомненно, заводила всей компании.Исключить бывас,
Нойр. Дымовуюшашку— в директора учебного заведения! Но
жаль терять хорошего мага. Не зазнавайтесь, — лорд тут же
спустилКристофа с небес на землю,—я обИмперии пекусь, ей
солдаты нужны. Вот поедете в Сумеречье. Не сейчас, потом,
если не доиграетесь. Еще один раз, повторяю, — ректор метнул
на юношу быстрый взгляд, — один, и вы вылетите отсюда без
права восстановления. Наказание — к�ормите призрачных гон-
чих.
Кристоф сглотнул. Подруги сочувственно глянули на него

и взялись за руки, надеясь, что горькая чаша их минует.
— Срок — две недели, — припечатал ректор и сделал помет-

ку в личном деле.
— Теперь лор’Альен. — Лорд пододвинул вторую папку. —

Дежурство в лазарете. Десять дней. Лечить, драить, выносить.
Ясно?
— Ясно, — обреченно вздохнула Индира.
Она ужененавидела лазаретАкадемии—хватало занятий, а

тут придется в нем чуть ли не ночевать.
Малица ожидала своей очереди, не сомневаясь: ректор заго-

товил для нее не менее противное наказание.
— Ирадос. — Саламандра осмелилась поднять голову и тут

же потупилась, встретившись с пристальным обжигающим
взглядом лордаОнеша. —Помощь духам-охранникам. Раз лю-
бите гулять по ночам, отрабатывайте. Дежурство два через два
до конца месяца. Днем же поможете библиотекарю, ей рук не
хватает. Все трое. Лично проверю, чтобы не отлынивали! Кни-
гу же я оставляю себе. А теперь свободны.
Ректор махнул рукой, открывая портал. Адепты вежливо

попрощались и шагнули в зев телепорта. Он вынес их в холл
женского общежития. Очевидно, ректор посчитал, что Крис-
тоф прекрасно доберется до комнаты сам.
Малица с укором посмотрела на друга. Тот лишь развел ру-

ками.
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— Если кому следует обижаться, то это мне, — фыркнула
Индира. — Я ни за что пострадала, просто рядом с Малицей
стояла.
— Ладно, девочки, мир! — вскинул руки Кристоф. — Мы

легко отделались. Вы особенно. Лорд ти Онеш мне мозги про-
мывал, а не вам. А все потому, что кое-кто, — он бросил взгляд
на саламандру,—не сумел быстро найти книгу. Теперь придет-
ся красть из ректорского кабинета.
— Кристоф! — хором шикнули девушки.
Будущий демонолог стушевался и поспешил откланяться.
Подруги же понуро разбрелись по своим комнатам.

— Страшно? —Малица с сочувствием смотрела на Кристо-
фа.
Тот укладывал в корзину крынку с молоком и говяжьи от-

бивные.
— Страшно, — не стал отпираться юноша. — Только девать-

ся некуда.
Малице предстояло заступить на дежурство вечером, а вот

Кристофу надлежало кормить призрачных гончих сразу после
занятий.
Троица ждала, что на первой же лекции их поставят перед

кафедрой и расскажут, чем они занимались ночью. Но ректор
оказался на редкость человечным: не отдал соответствующих
распоряжений. Друзья гадали почему. По сути, Кристофа дол-
жны были исключить. Будущий демонолог догадывался: лорд
не желал терять сработавшуюся команду. Пусть они пока еще
студенты младших курсов, ничего не умеют, но чем раньше
маги становятся в пары или, как здесь, в триады, тем лучше.
— Интересно, ректор написал отцу, как грозился? — Инди-

ра наматывала на палец прядь волос.
Она тоже переоделась, сняла школьную форму и облачи-

лась в бесформенные брюки и свободную рубашку — идеаль-
ную, по мнению эльфийки, одежду для лазарета. Хрупкая, вы-
сокая Индира в ней казалась скелетиком, невольно хотелось
помочь. Хитрая эльфийка на это рассчитывала. Вряд ли стар-
шекурсники останутся равнодушны к плаксиво поджатым гу-
бам и вселенской тоске во взоре. Индира охотно поведает им о
зверствах ректора, которыйвелел посадить нерадивуюадептку
на хлеб и воду в подвале. А чтобы история казалась достовер-
ной, похлопает ресницами. Глядишь, и не придется мыть полы
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и заниматься прочей черной работой: в лазарете постоянно де-
журят пятикурсники-целители.
— Не написал, лично сказал, — вздохнула саламандра. —

Мне уже выволочку устроили, замуж грозили выдать.
Неприятный разговор состоялся с утра, до занятий. Рассер-

женное лицо матери возникло в пламени камина общей гости-
ной.
В отличие от юных саламандр, взрослые и опытные умели

разжигать магический огонь на расстоянии и разговаривать с
сородичами с помощью проекций. Создавалось впечатление,
будто собеседник здесь, хотя он находился за сотни, а то и ты-
сячимиль—расстояние не имело значения. Единственное: чем
дальше была саламандра, тем слабее ее облик и тише голос.
Малица пока не владела этим умением и для разговоров по-

льзовалась живым пламенем или амулетом связи.
Госпожа Ирадос-старшая сразу перешла к сути.
— Думаешь, приятно, когда тебя будит весточка от ректора

Академииколдовских сил?—бушевала она.—Что тынатвори-
ла, раз потревожила покой благородного лорда? Учти, Мали-
ца, я не посмотрю, что ты там адептка, стихийный маг и всякое
такое, за уши оттаскаю и под замок запру. И выпущу только,
чтобы «да» жениху сказала.
— Не скажу, — упрямо мотнула головой Малица.
А в голове вертелось: «Неужели посватался кто?»
Могли. Саламандры всегда ценились, на них частенько же-

нились человеческие маги, чтобы увеличить собственную
силу. Не брезговали и выходцы из второй, Закрытой империи.
Их не жаловали, потому как ничего хорошего от вампиров,
оборотней и темных магов всех мастей ждать не приходилось,
но они умели настаивать, частенько делали предложения, от
которых невозможно отказаться. Могли и пригрозить.
Что случалось с саламандрами, выданными замуж за подоб-

ных субъектов, никто не знал: Закрытая империя на то и За-
крытая, чтобы надежно хранить свои секреты.
— Скажешь! — взвизгнула мать и пригрозила дочери паль-

цем. — Учти, больше я твоих выходок не потерплю, пойду к
отцу. Пусть ищет тебе мужа.
Огонь в камине вспыхнул и погас.
Малица с облегчением провела рукой по лбу. Уж лучше

столь нелюбимая рунология, чем разговоры с матушкой. Она
истинная саламандра — горячая, взрывная, только отец укро-
тить и может.
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— Демоны! — нахмурился Кристоф и, вспомнив о тяжелой
руке отца, потер пятую точку.
Индира тоже пригорюнилась, рисуя пальцем зигзаги на

собственной рубашке. Пусть ее родители, как все эльфы, не
опустятся до ругани и физических наказаний, зато придется
наносить визиты дальним родственникам и на каникулах за-
ниматься с преподавателем этикета. Последний эльфийка не-
навидела, но никуда не денешься, если родилась леди. Какое
счастье, что они не принадлежат к королевской семье, а то бы
Индира взвыла. Но она и так с радостью сбегала от чопорной
светской жизни Светлого королевства, затерявшегося среди
человеческих государств. Приемы, званые обеды и ужины,
пикники, больше походившие на выездные уроки хороших ма-
нер, — нет, лучше беззаботное веселье ярмарки. Академиче-
ские балы тоже ничуть не хуже эльфийских и уж точно созда-
ны для развлечения, а не для унылых разговоров.
—Ладно, пошел я,— вздохнулКристофиповесил корзинку

на локоть. — Кто со мной?
— Мне нельзя, — развела руками Индира, мельком глянув

на часы на кухонной стене. — Если не явлюсь через десять ми-
нут, срок наказания продлят. Удачи, Крис!
Эльфийка чмокнула друга в щеку и ушла.
Малица же подхватила вторую корзину и поплелась вслед

за Кристофом. Ее первое дежурство через полтора часа, можно
и сходить, помочь. Вдвоем не так страшно.
После уборки в библиотеке болели руки и спина, но лорда

тиОнеша это мало волновало. Он, как и обещал, заглянул про-
верить, не отлынивают ли адепты от наказания. Постоял, по-
смотрел, кивнул и ушел, не промолвив ни слова.
До конюшни дошли весело, подбадривая друг друга всяче-

скими прибаутками, дальшеже ноги начали заплетаться, а уве-
ренность таяла с каждой минутой.
— Может, я пойду? — нервно спросила Малица, в который

раз оглянувшись на библиотечную башню. Вытирать пыль и
перебирать каталог — не так уж плохо. — Тебя же наказали.
—Нет уж,—мотнул головойКристоф,—вместе и до конца.
Саламандра обреченно кивнула и толкнула калитку на зад-

ний двор.
Вольер призрачных гончих занимал все пространство до

ограды: псы любили бегать. Пока их не было видно, но адепты
знали: гончие прячутся в какой-нибудь тени.
Провинившихся студентов встречал преподаватель демо-
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нологии — хмурый мужчина с рассеченной красным рубцом
бровью.ОнкивнулКристофуинедовольно глянулнаМалицу.
Та смутилась и промямлила приветствие.
— Да уж недобрый вечер, адептка Ирадос! — хмыкнул пре-

подаватель. — Вы-то что тут делаете?
—На собачек пришла посмотреть, — ляпнула первое попав-

шееся саламандра.
Демонолог расхохотался:
— Собачек! Скажете тоже! Да они проглотят и не поперх-

нутся.Поэтому,— голос преподавателя посуровел,— корзинку
приятелю, а сами на пять шагов назад. Не кричать, руками не
махать, не бегать.
— И не дышать, — мрачно пошутил Кристоф.
Преподаватель обернулся к нему и, скривив губы, подтвер-

дил:
— Да, и не дышать, Нойр.
После подошел к ограде вольера и коснулся прутьев. Под

восхищенное аханье адептов они истончились, образовав про-
ход.
— Ну, чего стоим? — Демонолог нетерпеливо обернулся к

Кристофу. — Они ждать не будут, съедят вас, Нойр, а Ирадос
закусят. Вот уж свели вы знакомство! — Мужчина с укором
глянул на Малицу. — У всех мальчики, у вас — Нойр.
— Может, у нас любовь, — гордо вскинув голову и распра-

вив плечи, будто старался казаться внушительнее, чем есть на
самом деле, басовито возразил Кристоф.
— Любовь! — Демонолог прыснул в кулак. —Ой, не смеши-

те меня, Нойр, лучше топайте сюда, я вечно контур держать не
стану, а собачки заждались.
Разом растеряв всю важность, ссутулившись, Кристофшаг-

нул к ограде. Преподаватель чуть посторонился, пропуская
его, и тут же встал за спину ученику, готовый в любую минуту
отразить нападение призрачных гончих.
Кристоф сделал парушагов и в растерянности остановился.

Что дальше?
—Налеймолоко в корыто и быстро уйди,—подсказал демо-

нолог.—Когда напьются, посвистии кидаймясо через силовой
полог.
Юноша сглотнул и на негнущихся ногах побрел к корыту.

Губышептали одно из вербальных защитных заклинаний.Оно
вряд ли спасет от призрачных гончих, но хоть немного успока-
ивало.
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Краем глаза Кристоф уловил движение. Серебристая тень
скользнула из-за деревьев ему за спину.
— Фу, место! — забеспокоившись, крикнул демонолог. На

пальцах заискрилась магия, готовая в любой момент сорваться
заклинанием. — Нойр, осторожнее, сзади!
Кристоф дернулся, едва не выронив корзину, обернулся и

встретился взглядом с пылающими углями глаз. Они принад-
лежали кобелю. Тот превосходил Кристофа в росте и явно не
питал добрых намерений. Шерсть вздыблена, хвост опущен.
— Богиня-Мать! — в ужасе выдохнула Малица.
Прижав ладони к щекам, она, окаменев, следила за псом.

Какие ж они огромные! До этого саламандра мельком видела
сукуиперепугалась до смерти, а теперь кобель.Этот проглотит
и не подавится.
— Нойр, не двигаться, не колдовать, не кричать!
Демонолог сотворил ловчую сеть и теперь заходил к кобе-

лю сбоку, чтобы накинуть.
Землисто-бледный Кристоф сжимал ручку корзины так,

что, казалось, та переломится. Глаза его превратились в два
блюдца, губы сжались и тоже побелели. Но ничего, держался,
не паниковал. Впрочем, что ему еще оставалось?
Призрачная гончая подняла голову и завыла. От этого зву-

ка кровь стыла вжилах, а сердце переставало биться. Казалось,
все звуки стихли.Малица не удивилась бы, если бы адепты по-
прятались за дверямиобщежития.Она бы тоже с радостью сбе-
жала, только не могла: приросла к месту. Тело покрылось му-
рашками, а в голове крутилось: «Конец!»
Демонолог выругался. Малица глянула на него и охнула.

Рядом материализовалась еще одна гончая, не такая большая,
но не менее устрашающая. Чуткий глаз различил неподалеку
готовых присоединиться к товаркам остальных собак.
Сеть накрыла кобеля, когда тот изготовился к прыжку, а

молния заклинания расшвыряла в сторону двух сук, ринув-
шихся на подмогу вожаку.
По вольеру прокатился грозный рык.
— Кьядаш! — выругался демонолог, нарушив правила пре-

подавательской этики, запрещавшей такие крепкие выраже-
ния при адептах. Однако ситуация была настолько нешуточ-
ной, что тут не до приличий.—Бездне вас в глотку!Ирадос, бе-
гом за ректором!
— Но…

20



—Бегом, я сказал! — рявкнул преподаватель, отбив очеред-
ную попытку нападения.
Прыгнув к Кристофу, он окружил их обоих прочным щи-

том и занял круговую оборону.
Малица попятилась, не сводя полных ужаса глаз с окружен-

ных голодными гончими мужчин, а потом побежала.
Показалось или за спиной что-то шелестело?
Липкий страх искорками огня выплеснулся наружу. Плохо

соображая, что делает, Малица вытянула огонь и позволила
языкам пламени заплясать на ней. Зажмурилась и, понадеяв-
шись на удачу, представила ректорский кабинет.
На шею упало что-то холодное. Слюна?
Заклинание не сработало, и Малица в отчаянии прошепта-

ла имя лорда, надеясь: ее перенесет к нему.Илиже…Илиже са-
ламандру растерзает призрачная гончая.
Странно, но получилось. Вернее, получилось уйти, только

вот куда?
Малица, пролетев, казалось, всю Вселенную, со всего раз-

маху рухнула на пол, проехавшись носомпо каменнымплитам.
Ожидаемо пошла кровь. Саламандра тоненько застонала и по-
ползла. Куда — не важно, лишь бы ползти.
Ухо уловило топот ног. Потом послышались возбужденные

голоса, среди которых саламандра с радостью узнала голос
лордаОнеша. Она чуть не расплакалась от счастья, хотела рас-
сказать о нападении, но не смогла: язык присох к небу.
— Идиотка!
Ректор подхватил под мышки и вздернул Малицу на ноги.
— Вы головой думали, Ирадос? А если б не засек, не выдер-

нул? Вы хоть понимаете, чем могло все закончиться?
— Чем? — по инерции спросила саламандра.
Голова ее моталась, как у куклы, мир перед глазами штор-

мило.
—Смертьюилиувечьем.Накухнюнадобылобежать, кочагу!
Лорд подхватил Малицу под руку и забросил в портал

вслед за собой. В точно таких же порталах скрылась пара дру-
гих преподавателей.
—Да связался он со мной! — рыкнул ректор, когда, немного

придя в себя, саламандра передала просьбу демонолога. —Мы
вас искали.
Малица, не веря, замотала головой, но никто ничего объяс-

нять не собирался. Оставалось только догадываться, что это
как-то связано с перемещением в пространстве.
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При виде вольера и дюжины крепких гончих, бродящих на
свободе, Малица вновь забыла, как дышать. Радовало, что
мужчины живы. Недаром преподаватель ел свой хлеб!
Жестом приказав остальным не двигаться, ректор смело

шагнул к гончим, посвистал и похлопал по бедру. Те навостри-
ли уши и в два прыжка оказались рядом. Саламандра думала—
разорвут, но гончие начали ласкаться. Одна положила лапы на
плечи лордуипринялась лизать ему лицо.Другие, ревнуя, лая-
ли и терлись о брюки.
— Стоять! — крикнул ректор.
Призрачные гончие мгновенно замерли, только горящие

глаза пристально смотрели на лорда.
— Я что говорил?— хмурился ректор. —Не трогать. Я гово-

рил: не трогать! — Голос его повысился до крика.
И тут лорд сделал невозможное, помнениюМалицы,—уда-

рил вожака по уху. Тот заскулил и осел на задние лапы, закрыв
морду лапами.
— Я очень недоволен, — продолжал ректор. — Вернулись в

вольер, и ни звука! Только ночью и только на нарушителей.
Ясно?
Гончие закивали. Саламандра могла поручиться: они пони-

мали слова лорда. Невероятно! Покорно, друг за другом, псы,
поджав хвосты, побрели обратно в вольер.
Лорд вывел демонолога и Кристофа, задал гончим еды и

замкнул контур.
— Ничего доверить нельзя! — недовольно пробурчал он. —

Учтите, Нойр, это в первый и последний раз, когда я вам помо-
гаю, дальше сами.И повторите правила общения с дикими зве-
рьми, вы преступно беспечны. А вам, — лорд развернулся на
каблуках к преподавателю демонологии, — строгий выговор.
Пустили мальчишку одного!
Полыхнул портал, и ректор скрылся в нем, не проронив бо-

льше ни слова.
— Да-а! — междометием выразил общее мнение преподава-

тель боевых дисциплин. — Призрачную гончую — и по ушам!
— Ему можно, — авторитетно заявил проректор и таинст-

венно улыбнулся в усы. — Лорд ти Онеш привык общаться с
такими.
Все взгляды тутже обратились наНэйла терЛиса, но тот не

проронил больше ни слова. Знал что-то о ректоре и скрывал.
Преподаватели разошлись. Гончие тоже. Остались только

Малица и Кристоф. Последний привалился к сарайчику и тя-
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жело дышал. Ворот рубашки стал тесен, и юноша расстегнул
его до середины груди.
—Они тебя не цапнули?— заботливо спросила саламандра,

подошла и присела рядом с другом на корточки.
Кристофнеопределенно замычал.Оннапоминал зомби: так

же отливал зеленцой, только дышал.
Наконец юноша отмер, встрепенулся и начал ругать себя.

Мол, какойиз него демонолог, если он поддался панике.Мали-
ца, как могла, успокаивала его, но Кристоф не слушал. Потом,
правда, нахмурился и спросил:
— А с тобой что случилось? Отчего ректор так ругался?
Саламандра сочувственно глянула на него. Не иначе от пе-

реживаний Кристоф немного повредился разумом, раз ничего
не помнит.
Кровь!
Рука Малицы тут же метнулась к носу.
Кровь идти уже перестала, но лицо и одежду перемазала.

Нужно сходить в лазарет, пусть Индира посмотрит. Малица
знатно приложилась, мало ли чего. Да и нос болит. Уж не сло-
мала ли?
— Крис, у меня с лицом все нормально?
Юноша покачал головой:
— У тебя весь подбородок в крови. Что случилось, Аля?
Друзья называлиМалицу именно так.Официальные имена

никто из них не любил.
— Видимо, неправильно ушла, — подумав, ответила сала-

мандра. — Ну, через огонь.
Кристоф понимающе кивнул и предложил прогуляться в

лазарет. После стащить с кухни пирожки и запить их вишне-
вым компотом: по случаю сильного нервного потрясения мож-
но.

— Ты уверен? — с сомнением в голосе спросила Индира.
Ей не хотелось снова попасть в кабинет ректора и получить

новую порцию наказаний.
С другой стороны, так соблазнительно!
—Мыэкранпоставим, а я петлюнакину,— авторитетно зая-

вил Кристоф.
Он лежал на постели с конспектом в руках. На столе валя-

лись книги: частью учебники, частью монографии, взятые из
библиотеки. Довершал натюрморт огрызок яблока. Кристоф
не испытывал пиетета перед древними манускриптами, вот и
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теперь заложил гримуар с хвостом на обложке оберткой отшо-
колада. Девушки же боялись прикоснуться к древнему тому.
Вдруг цапнет? Шутки шутками, а может. Но демонологи, бу-
дущие и состоявшиеся, умели укрощать строптивые книги.
— Ты даже с гончими не совладал, — напомнила Малица.
Она устроилась подле Кристофа, поджав под себя ноги.
Вообще-то по правилам внутреннего распорядка адептам

противоположного пола запрещалось навещать друзей и по-
друг после девяти вечера в темное время года и десяти в свет-
лое, но эта троица всегда находила способ встретиться и обсу-
дить планына будущее. Вот и сейчас часовая стрелкаминовала
цифру «одиннадцать», а друзья и не думали расходиться.Фор-
мально они и не заходили. Саламандра пробралась в мужское
общежитие с помощью пламени, эльфийку же забрал Крис-
тоф, тайком активировав общественный портал. Пользоваться
им без разрешения преподавателей не разрешалось, но юноша
успешно обходил этот запрет.
— С гончими! — передразнил Кристоф и отложил конс-

пект. — Ты их видела? Хуже демонов!
— Ну вызовем, а дальше? — не унималась Индира.
На самом деле ей страсть как хотелось взглянуть на демона,

но мысль о наказании не давала покоя. Ректор ведь действите-
льно связался с родителями, и у эльфийки состоялся прене-
приятный разговор с отцом. Чуть не дошло до отзыва докумен-
тов. Родители и так крайне неохотно отпустили дочь учиться.
Зачем, если есть положение в обществе, состояние? Сыграло
роль выбранное направление: особе эльфийских кровей цели-
тельницей быть почетно. Но быть, а не работать по профессии.
Леди обязана уметь оказать помощь, но мараться в чужой кро-
ви — моветон.
— Дальше?.. — Юноша задумчиво цокнул языком и зало-

жил руки за голову. — Дальше мы исполним по желанию, — с
воодушевлением продолжил он.
— Как так? — хором спросили девушки, во все глаза уста-

вившись на друга.
Кристоф же с важным, самодовольным видом хранил мол-

чание. Но не выдержал-таки и шепотом признался: они нало-
жат проклятие. Сразу после вызова демон беззащитен, тут
надо подсуетиться и не струхнуть.
— Вы в сторонке постоите, я сам сделаю, — поспешил успо-

коить подруг Кристоф. — Заклинание — вот здесь, — он указал
на гримуар на столе, — есть. Древнее, но должно сработать.
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Взгляды поневоле обратились к «хвостатому» тому. Инди-
ра на всякий случай отсела подальше и шепотом спросила:
— А ты откуда книгу взял?
— Из библиотеки.
Кристоф, приложив палец к губам, прокрался к двери и рез-

ко распахнул: никого. После юноша вернулся и продолжил от-
кровенничать, но уже шепотом.
— Когда мы пыль вытирали и полы мыли, я времени даром

не терял. Раздобыл списки литературы четвертого курса, взял
эту книжицу. Мне как демонологу можно: читательский билет
позволяет. Чуток подправил допуск, и вот «Тридцать два про-
клятия на все случаижизни» у меня в кармане. Занятная вещь,
кстати, много полезного. Я уже для семинара кое-что подгото-
вил, уверен, зачтут как семестровый балл.
Девушки с восхищениемпосмотрели на друга. Для них про-

клятия были чем-то запредельным.Малица прошла только са-
мые простенькие, до третьего уровня, Индире же и вовсе знать
их не полагалось. Для демонологов проклятия — хлеб, потому
как обитатели Закрытой империи церемониться не станут. Ра-
зумеется, лучше всех плели чары проклятийники. Они могли
заколдовать воду, предметы, причинить вред простым визуа-
льным контактом. Элита среди магов. Конкурс на эту специа-
льность зашкаливал, отсев каждый год — тоже.
—Но вся проблема в том, — спустил с небес на землюКрис-

тоф, — что нужно описание ритуала призыва демона. А оно в
библиотеке не хранится.
— А где? — чуть слышно спросила Малица.
— В кабинете ректора, — спокойно ответил юный демоно-

лог. —Пока он нас песочил, я корешок видел. Как, Малица, су-
меешь достать?Тыведь саламандра, а сейчас уже холодно, рек-
тор наверняка камин разжигает. Мы подадим весточку, когда
он выйдет, ты быстро скользнешь, заберешь книгу, и все.
Саламандра вздохнула. Она помнила, чем в прошлый раз

закончилось «быстро». С другой стороны…Малица прикусила
губу и покосилась на эльфийку. Та, судя по всему, не собира-
лась принимать участия в затее. Сидела, наморщив нос, и на-
кручивала на палец волосы. Желание у саламандры имелось:
какое ж существо без желаний? Страшил только демон. Вот
если б фею или духа…
— Кристоф, — с опаской поглядывая на дверь, шепотом

спросила Малица, — а может, мы просто посмотрим? Это ведь
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безопасно. Ну проекция. Вдруг нам не низший, а разумный де-
мон попадется?
— Давай, — подумав, согласился юноша. — И чего-нибудь

спросим. Только книга все равно нужна.
— Я достану, — уверенно заявила саламандра и тряхнула

медной гривой. — Самой полезно. Нужно учиться от женихов
бегать.
Все трое прыснули. Кристоф начал стращать подругу вам-

пирами из Закрытой империи, которые заточат бедняжку в
подземелье и начнут пить кровь.
— А может, ты на ней женишься? — подмигнула Индира. —

Идеальная пара выходит.
Саламандра и будущий демонолог переглянулись. Крис-

тофприподнял бровь, вогнав подругу в краску.Малица нервно
оправила ворот и натянула юбку на колени.
— Ну, что смотришь? — буркнула она куда-то в стену.
— Оцениваю.
— И как?
— Ничего так, красивая.
—Араз красивая, то на свидание пригласи, дурень!—фырк-

нула Индира.
Кристоф напряженно молчал.
Рот эльфийки сложился в букву «о».
— Та-ак, — тоном обиженной добродетели прошипела

она, — только не говорите, что уже целовались!
— Я вас обеих целовал, — напомнил Кристоф и вцепился в

тетрадь с конспектом, будто собирался при помощи нее защи-
щаться. — На празднике. Ну, мы яблоки ловили, а потом…
Самипопросили, междупрочим!—обиженно добавилюноша.
— Так то в щеку, а не в губы, — разочарованно протянула

Индира.
Кристоф и Малица переглянулись и замотали головой.

Нет, они могли бы поцеловаться, но встречаться? Дружить
лучше. У Кристофа уже была подружка, саламандру же он не
воспринимал как женщину.
— Ладно, мы не о том. — Малица вернула беседу в прежнее

русло. — Что за книга, как выглядит? Охранные чары стоят?
Печати?
Встречаться с Кристофом саламандра не хотела. Он друг, а

любовь… Найдет когда-нибудь. Индира же вечно о мальчиках
думает.
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Кристоф задумался, и Индира не преминула щелкнуть его
по носу. В фигуральном смысле.
— Вот видишь, а ты Малицу подбиваешь красть!
— В библиотеке тоже есть, — неожиданно подала голос са-

ламандра. Глаза ее загорелись. — Я принесу, ждите!
Не успели друзья ее остановить, какМалица хлопнула окном

и по карнизу добралась до окна однокурсника. Ничуть не заду-
мываясь о том, что он может быть не один, постучалась и попро-
сила у оторопелогоюноши разрешения воспользоваться лампой:
тот чуть ли не единственный из потока держал масляную. Нео-
бычно в эпоху магических шаров, но у каждого свои причуды.
Огонь легко вернул в женское общежитие.
Наверное, неожиданно возникшая в снопе искр саламандра

изрядно напугала первокурсниц, тоже стихийниц, устроивших
посиделки со страшилками в темноте.
Малица отряхнулась, улыбнулась и побежала к себе. Сосед-

ка сегодня ночевала в городе у знакомых, поэтому саламандра
без страха зажгла свечу и, не мигая, уставилась на пламя, пока
то не отобразило библиотеку.
Саламандра осмотрелась сквозь огонь. Никого. Но печати…

С другой стороны, никто ведь не ждал саламандру и защиты от
нее не ставил. Все прочие адепты, даже стихийники, перемеща-
лись порталами, их блокировали печати. Исключение дела-
лось лишь для преподавателей.Малицаже ходила иначе, не за-
трагивая струны пространства.
И саламандра решила рискнуть. В худшем случае взвоют

чары и слетятся духи-охранники.Малица не попадется так по-
зорно, как в первый раз: положит в карман огниво. Да, тяжело,
синяков наставит, уходя сквозь столь крошечное пламя, зато
сбежит.
Саламандра сосредоточилась, помолилась предкам и смело

сменила ипостась. Мгновение, иМалица уже стояла в библио-
теке. Вернее, вылезала из камина. Отряхнувшись от золы, са-
ламандра прислушалась к собственным ощущениям и осто-
рожно двинулась к столу библиотекаря. Любопытная Малица
слышала, как вечером мэтр Людаш просил отложить ему гри-
муар для утренних практических занятий. За время вынуж-
денной работы в библиотеке саламандра успела изучить всю
местную«кухню»и точно знала: книгу убрали в верхний ящик.
Если, разумеется, Людаш не забрал.
С замиранием сердца Малица кралась к столу, надеясь не

потревожить ни одну печать. И повезло же! Ящик закрыли на
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ключ, но для шпильки это не проблема. Словно шкатулку ма-
тушки, саламандра ловко вскрыла замок и с трепетом извлекла
книгу.
Надо бы скорей обратно, к друзьям, но Малица медлила,

любовно поглаживая бархатную обложку.
Все дело в желании. Кристоф засмеет, Индира тоже фырк-

нет. А если не фыркнет, то стыдно. Малице хотелось взглянуть
на демона.Живого.Ипотрогать.Она столько о них читала, слы-
шала, какие оникрасивые, какая кисточка хвосташелковистая…
Когда еще случай выпадет? Нет, Малица слышала о том, что в
их Империи тоже живут демоны, но как отличить их от людей?
Да и не позволят они себя разглядывать — неприлично же.
Не подумайте плохого, саламандру не волновала чувствен-

ная сторона, в этом отношении она на фоне той же подруги ка-
залась ребенком, хоть в общих чертах и знала, как именно все
происходит. Малицу привлекал ореол тайны и необычность
внешности. Она и проректора мечтала с крыльями увидеть: он
ведь дракон. Но, увы, тер Лис не летал ни при адептах, ни при
преподавателях. Разочарованная Малица даже решила, будто
он бракованный дракон. Только потом узнала: смена облика в
стенах Академии запрещена. Оборотень или дракон — будь
любезен, выгляди человеком. Хочешь развлечься? За город-
скими стенами. Академия колдовских сил пеклась о своей ре-
путации.
Гримуар не излучал угрозы. Не кусался, не шипел, не под-

жаривал и не морозил. Духи-охранники тоже не спешили ули-
чить воровку с поличным, и Малица решилась открыть фоли-
ант. Она только оглавление посмотрит, честно!
Книгу пришлось листать на столе: на весу не удержать.

Подвесив над головойшар, так, чтобы освещал страницы, но не
давал отблесков в окне, саламандра углубилась в чтение.
Оглавление одновременноманило ипугало. Какиеже инте-

ресные у демонологов занятия! Привалившись к столу, Мали-
ца листала страницу за страницей, пока не наткнулась на раз-
дел «Ритуал вызова демона». Рука потянулась захлопнуть том
и не рисковать понапрасну, но сила воли проиграла, и спустя
пару минут борьбы саламандра уже бубнила под нос основные
постулаты статьи.
Оказалось, полный ритуал безумно сложен и опасен, а вот

упрощенный можно попробовать провести. Там обещалась
проекция демона — совершенно безопасно. Единственное
«но»: чары слабые, действовали только, если демон поблизо-
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сти. Шансов мало, вернее, их вообще нет — в Академии-то! —
но какой адепт не мечтает вызвать демона?
Малица кое-как, чуть не упав, стащила книгу на пол, доста-

ла из другого, незапиравшегося, предназначенного для хране-
ния всяких канцелярских принадлежностей ящика мелок и на
всякий случай призвала огненный ореол. Он защитит от неси-
льного заклинания и физических увечий. Стихийники стави-
ли особыещиты, из материала родного элемента. Хотя, по мне-
нию саламандры, в выигрыше оставались люди. Они не привя-
заны ни к одной стихии и пользовались всем сразу.
Неопытная рука неловко копировала линии с рисунка.

Приходилось постоянно исправлять, отчего мелок крошился.
Само заклинание было руническое. Половину символов Ма-
лица знала, остальные оставались неизвестными. Но раз книгу
использует на лекции демонолог, в ней нет ничего опасного,
верно?
Наконец Малица закончила и с гордостью осмотрела свою

работу. Жаль, Кристоф не видит! Тогда он бы перестал зади-
рать нос.
Саламандра глубоко вздохнула и положила ладони на места,

обозначенные крестикомна рисунке. Теперь капелька крови. Без
нее, увы, нельзя.Страшно?Безусловно, нопоздноотступать, ког-
да линии начерчены. Глупо стирать то, что сотворила с таким
трудом. И Малица, зажмурившись, царапнула шпилькой палец.
Густая капля упала на рисунок. Тот зашипел и вспыхнул синим
пламенем. Сейчас, уже сейчас, только позвать…
ИМалица позвала, замирая от страха.
Сначала ничего не происходило, а потом раздался недово-

льный, даже не так, крайне недовольный голос ректора: «Руки
оторву шутнику!» Судя по всему, Малица вытащила его из
ванной: из одежды на лорде оказались только домашние шта-
ны. Волосы влажные, руки сжимают полотенце.
Саламандра икнула и отшатнулась, закрыв лицо руками.

Ректор же продолжал стоять в центре рисунка и буравил нера-
дивую адептку изумрудными глазами. Потом закинул поло-
тенце на плечо и, скрестив руки на груди, обманчиво спокойно
поинтересовался:
— Ну и как это понимать, Ирадос?
— Я… я… — Язык отказывался повиноваться.
Малица сглотнула, смочив горло слюной, и скороговоркой

продолжила:
— Я демона вызывала.
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— Это я уже понял.
Ректор коснулся носком тапки пламенеющей черты и под

громкое аханье саламандры, таки отнявшей руки от лица, спо-
койно разомкнул контур. Рисунок с шипением погас. Воздух
слегка потрескивал, будто от молний.
— Я о другом спрашивал. Потрудитесь объяснить, почему

вас второй раз замесяц ловят за одними темже занятием. Если
еще короче,— зеленые глаза вновь скользнули поМалице, дро-
жью отозвавшись в теле, — зачем вам демоны?
— Посмотреть хотела, — простодушно ответила саламанд-

ра, гадая, исключат ее прямо сейчас или разрешат дождаться
утра.
— Ну, посмотрели? — Лорд приподнял бровь.
Похоже, его совсем не волновал собственный вид, ректор

держался столь же уверенно, как в парадном костюме.
Лорд уничтожил рисунок и зачем-то, опустившись на коле-

ни, провел над полом ладонью. Напряжение в воздухе тут же
исчезло.
— За собой нужно прибирать, — назидательно заметил рек-

тор. — Не желаю, чтобы после Академия взлетела на воздух.
— А вы действительно демон? — глупо спросила саламандра.
Она только сейчас сообразила и искоса, со смесью страха и

любопытства, разглядывала ректора. Увы, ни рогов, ни хвоста.
Лорд абсолютно не изменился, хотя теперь видно, что он скры-
вает на работе под рубашкой — мышцы. Тело тренированное,
одновременно крепкое, мощное и поджарое.
— Адептка Ирадос! —Малица вздрогнула и, сообразив, что

засмотрелась, подняла глаза на разгневанного ректора. —Вы—
будущий стихийный маг или дурочка? Вы хотя бы понимаете,
что сделали?
—Демона вызвала, — упавшим голосом ответила саламанд-

ра, гадая, какое наказание ждет дома. — Я… Мне любопытно
стало. Только я не думала, что вы… что вас… Словом, я вас со-
всем не хотела!
— Хоть это радует, — хмыкнул лорд и, заприметив раскры-

тый гримуар, шагнул к нему.
Сообразив, какую двусмысленность сказала, Малица

вспыхнулаи застонала.Потом, воспользовавшись тем, что рек-
тор стоял к ней спиной— изучал книгу, — с чувством стукнула
по лбу и пробормотала: «Идиотка, он тебя убьет!»
—Ирадос, — лорд расслышал и крутанулся на носках, — вы

читали законы Империи? Знаете, каков ее расовый состав?
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Саламандра кивнула, не зная, куда он клонит.
— Так вот, Ирадос, вам «неуд» сразу по трем предметам.

И завтра перед занятиями прошу в мой кабинет. Вещи собе-
рите.
— Отчислите? — упавшим голосом спросила Малица.
Ответ она уже знала.
Ректор не ответил и, засунув книгу подмышку, открылпор-

тал. Уже стоя одной ногой в межмирье, он обернулся и одарил
саламандру грозным взглядом.
— В следующий раз не выйдет, Ирадос. Вы ошиблись, поэ-

тому заклинание сработало. Обычные чары призыва на меня
не действуют. Говорю, зная вашу страсть к экспериментам.
— Почему не действуют?
Терять-то все равно нечего, а так хотя бы что-то узнает.
Надо же, демон! В голове не укладывается!
Похоже, ректор опешил от такой смеси наивности и наглос-

ти. Он сделалшаг назад и окинулМалицу пристальным взгля-
дом с ног до головы. Саламандре показалось, в нем мелькнуло
любопытство.
Портал по-прежнему зиял черной дырой. Вихрь межмирья

закручивался спиралью. Когда-то, если не вылетит из Акаде-
миии закончит аспирантуру,Малица сумеет открывать такие.
— Ну и зачем вам демон?
Саламандра не ожидала такого вопроса и захлопала глаза-

ми.
— Вы хотели что-то там посмотреть, — напомнил ректор. —

Версию о непристойном поведении мы отмели, что меня пора-
довало: только озабоченных адепток не хватало! Значит, либо
начитались об исполнении желаний, либо полагали, будто де-
моныживут в хтоническом облике. Так вот вам задание: с утра
объясните мне, почему то и то невозможно. Библиотеку вылю-
бите, без труда найдете нужную литературу. Сумеете — могу
передумать насчет исключения. Нет — привратник проводит
до ближайшей гостиницы. Сами понимаете, проступок серьез-
ный: проведение ритуала вне курса демонологии и без при-
смотра преподавателя. О проникновении в библиотеку в ноч-
ное время умолчу. Свой потревоженный покой, так и быть,
прощаю, хотя мне совсем не понравилось, когда меня выдерну-
ло неизвестно куда из собственного дома. Итак, — в заключе-
ние грозно добавил лорд, — завтра в половине девятого в моем
рабочем кабинете.
Один шаг, и ректор скрылся в портале.
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Саламандра застонала и потерла виски. Вызвала демона,
называется! Но кто же знал?.. С другой стороны, в Академии
преподают и учатся не только люди, да и глаза у ректора стран-
ные. Красивые и необычные.
Брр, хорошо, обошлось без хтонического облика! Разгне-

ванный демон— страшное зрелище. Теперь, задним умом,Ма-
лица поняла— не стоило чертить все эти линии. Но ведь любо-
пытно же!
Но сделанного не воротишь, поэтому, повздыхав, саламанд-

ра в задумчивости огляделась. Останется она или нет в Акаде-
мии, зависело только отМалицы. Вряд ли ректор дал невыпол-
нимое задание, значит, ответ по крайней мере на один вопрос
она знает. Понять бы на какой!
Начать, наверное, лучше с демонов, их характеристик и по-

вадок. Тогда и с выполнениями желаний разберется.
Малица задаламаксимумдлямагического огонька иподвеси-

ла егонад столомбиблиотекаря.Охранные заклинаниявсе равно
не сработают: лорд в курсе проникновения, духи-охранники на-
верняка тоже, а портить зрение саламандра не собиралась. Поду-
мав,Малицасотворилавторойшар: работать—таксудобствами.
Мелькнула и пропала мысль вызвать подмогу. Пока Крис-

тоф взломает печати, наступит утро. Да и лучшеиметь друзей в
Академии, а не за ее стенами.
Энциклопедию Малица выбрала не любимую, с картинка-

ми, а толстую, с текстом в две колонки мелким шрифтом. По-
боров зевоту, саламандра открыла оглавление и нашла раздел
о демонах. Углубившись в чтение, Малица поняла: до утра не
управится. В итоге просматривала текст по диагонали, выис-
кивая нужные слова. И нашла-таки: хтонический облик. Увы,
обрадовалась рано. В статье описывалась длина рогов, их цвет
и форма хвоста в зависимости от рода, вида и знатности. Поя-
вились и картинки. Малица засмотрелась. Нет, в фолианте не
показывали полуобнаженных красавцев и чудовищ в эффект-
ных позах, но кисточки в отрыве от всего остального выгляде-
ли… Словом, привлекательно.
Интересно, как выглядит ректор? Он знатный, лорд, зна-

чит, рога закручиваются наподобие кос в старинных женских
прическах. Малице отчего-то казалось: рога темно-коричне-
вые — благородный цвет.
Хихикнув, саламандра представила, как лорд постукивает

хвостом по кафедре. Адепты бы с ума сошли! Сидели бы тихо
как мышки.
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Мечтания прервал пристальный взгляд, сверливший спи-
ну. Малица резко обернулась и с облегчением перевела дух.
Призрачный охранник. Ну пожурит, ну шум поднимет.

Зато безобидный. Для адептов, разумеется. Духи-охранники
умели не только пугать, но и причинять всяческие неудобства.
Например, активировали ловушки, будили преподавателей,
ломали артефакты, меняя магнитное поле в помещении.
— Ректор знает, — предупредила закономерный вопросМа-

лица.
— Проверю, — прошелестел ментальный голос. Иного у ду-

хов нет. Согласитесь, трудно производить звуки, не имея гор-
тани.
Саламандра пожала плечами. Мелочи, право слово, когда

на кону отчисление. А ведь раньше бы тряслась от страха. Вот
она, смена приоритетов!
Дух исчез и не вернулся. Охранные чары тоже не взвыли.

Значит, проверил, убедился.
Время шло, близился рассвет, а Малица все еще билась над

загадкой. Прожелания она нашла: это древнее поверье, не име-
ющее ничего общего с реальностью, а вот про облик ничего.
Ответ пришел, когда саламандра задремала. Как молнией

ударило: законыИмперии! Протерев глаза,Малица метнулась
к нужным стеллажам, достала справочник по юриспруденции
и, помедлив, Устав Академии. Запрещено. Вот же, во втором
разделе! А ведь саламандра, как и все будущие адепты, подпи-
сывалась в специальномжурнале, что ознакомилась с правила-
ми внутреннего распорядка. Никто: ни преподаватели, ни аби-
туриенты, ни адепты — не мог находиться на территории Ака-
демии в ином облике, кроме человеческого. Исключение —
действие особого положения. Например, защита собственной
жизни или безопасности окружающих, военные действия, по-
левая практика.
Проверить, есть ли дополнительные запреты на уровнеИм-

перии раздолья, Малица не успела: заскрежетал ключ в замке,
мигнув, исчезли печати, и в библиотеку ввалилась уборщица с
ведром. Пришлось спешно уйти, бросив книги на столе.
На сон оставалось ровно полтора часа. Нет, конечно, можно

было потратить время на переодевания и завтрак, но саламанд-
ра предпочла подремать.
БудильникМалица расслышала с десятого раза и, нашарив

туфли, поплелась в общую ванную. Соседка уже ушла. Это хо-
рошо, возможно, удастся избежать любопытных расспросов.
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Причесавшись пятерней — какая разница, в каком виде от-
числят? — Малица побрела к ректорскому кабинету. Глаза
слипались, ноги заплетались. Саламандра боялась заснуть и
рухнуть с лестницы, но обошлось.
Пару раз глубоко вздохнув,Малица постучалась и, дождав-

шись отклика, вошла.
Ректор стоял у окна с чашкой кофе в руках. От крепкого,

чуть терпкого аромата защекотало ноздри.Малица вспомнила,
сколько сама спала, и непроизвольно облизнула губы. Инте-
ресно, сколько лет жизни она отдала бы за порцию бодрящего
напитка? Во рту скопилась слюна, и Малица сглотнула. Так
получилось, что в этот момент она смотрела на ректора, а тот
обернулся. И, разумеется, заметил обращенный на себя жад-
ный взгляд. Откуда ж ему было знать, что предметом вожделе-
ния был кофе?
Лорд ти Онеш выглядел безупречно. Гладко выбрит, наду-

шен, облачен в шитый на заказ костюм-тройку, ничего общего
с тем взмыленным демоном ночью. На пальцах поблескивали
два перстня: один фамильный, другой ректорский, — оба с пе-
чатями. Губы тронуты легкой улыбкой, но такой, что трудно
сказать, не прячут ли за ней удар клинка.
— Доброе утро, милорд. — Малица поспешно склонила го-

лову.
— Доброе, Ирадос, — не стал спорить ректор и одним длин-

ным глотком допил кофе, чтобы поставить чашку на стол. —
Присаживайтесь! — Лорд махнул рукой на стул. — Даже если
наше общение закончится безрадостно, нет смысла держать вас
наногах.Хотя,—взглядпронзительных глаз скользнулполицу,
невольно вогнав в краску, — есть все предпосылки, что урок
останется уроком, а не наказанием. Вижу, готовились. Итак?
Малица вздохнула и, оттягивая тяжкий миг наказания,

медленно прошла к стулу, села, сложив руки на коленях, будто
примерная ученица. Лорд прокомментировал ее показную по-
корность едва заметным смешком.
— Ну? — поторопил ректор, устав ждать. Он по-прежнему

стоял у стола, нервируя саламандру. — Ирадос, у меня лекция
через… — лорд глянул на часы, — десять минут, и, если опоз-
даю, адепты разнесут аудиторию. Ладно, — тон ректора чуть
смягчился, — начнем с простого. Ответы знаете?
Малица пожала плечами.
— У меня есть варианты, — уклончиво ответила она и, об-

наглев, взмолилась: — Можно кофе, милорд?
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Ректор кивнул, достал чистую чашку и наполнил из стояв-
шего на серебряном подносе кофейника. Складывалось впе-
чатление, будто они сейчас не в кабинете руководителя учеб-
ного заведения, а в фамильном замке. Сидят, пьют кофе в гос-
тиной. От всего веяло аристократическим бытом. Серебряный
поднос с вышитой салфеткой, до блеска отполированный ко-
фейник, изящная белая фарфоровая чашка, сахарница, щипцы
с гербовым тиснением на ручке. Ректор двигался неторопливо,
уверенно, с достоинством. Воистину, как у себя дома!
—Один, два куска?—Лорд вопросительно глянул наМали-

цу.
Запах кофе сводил с ума. Рот против воли наполнился слю-

ной.
«Надо же, ухаживает за дамой!» — пронеслось в голове.

С другой стороны, а почему нет? Малица ведь не босячка,
пусть адептка, но дама, это факт. Родители— уважаемые люди,
у них свой дом, состояние, положение в обществе.
Но все равно непривычно. Разве провинившимся студен-

там надлежит наливать кофе?
—Один,—подумав, выдавила из себяМалица ипроследила

за тем, как кусочек упал в чашку.
— Держите! — Ректор пододвинул кофе к саламандре. Раз-

мешивать сахар, разумеется, не стал. — Делайте глоток и рас-
сказывайте. Заодно поведайте, кто подкинул вам столь гениа-
льную идею.
Выдавать Кристофа Малица не собиралась. В конце кон-

цов, он ничего не делал, она сама.
Губы упрямо сложились в тонкую линию. Нет, ничего о

Кристофе она не скажет.
От ректора не укрылась напряженная работамыслина лице

подопечной, необходимые выводы он сделал.
Малица же отпила из чашки, но так, что едва не подавилась

и не расплескала напиток по форме Академии. Лорд даже
услужливо предложил постучать по спине.
Выслушав сбивчивые ответы, ректор кивнул и наконец сел.

Саламандра вздохнула с облегчением: очень неприятно, когда
на тебя смотрят сверху вниз, особенно демон. Теперь Малица
боялась ректора еще больше, но и любопытство он вызывал не
меньшее. Невольно возникал вопрос: сколько среди препода-
вателей опасных существ? Саламандра знала троих: проректо-
ра и двух профессоров-оборотней. Она с ними, к счастью, не
пересекалась, а вот Кристоф натерпелся от одного. Очень уж
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оборотни круты и вспыльчивы. Зато сильны и живучи неимо-
верно.
Преподавал у них и квартерон, на четверть оборотень. Тоже

не сахар, характер господинаОйглаМалицаиспытала на себе.

А среди адептов?Наверняка есть демоны, не могут не быть.
Им ведь разрешено учиться в Империи раздолья, да и образо-
вание в Академии колдовских сил одно из лучших в известных
мирах.
— О чем задумались, Ирадос?
Вопрос заставил подпрыгнуть и испуганно глянуть на рек-

тора. Оказывается, он уже битых пять минут что-то говорил, а
саламандра ушла в себя, не слышала.
— Я для вас пустое место, Ирадос? — Лорд опасно повысил

голос: сердился. — В ваших же интересах, между прочим.
— Простите, милорд, — ляпнула Малица, покрывшись пят-

нами стыда. — Я не хотела, милорд, и очень сожалею.
— Угу, как же! — не веря, отмахнулся лорд. —Ответы, так и

быть, засчитываю, но больше никаких поблажек, Ирадос! —
Тяжелый взгляд заставил нервно сглотнуть. — Я не шучу и
официально предупреждаю, что любые тайные поползновения
в библиотеку, любые ритуалы, посиделки вне общежития в
ночное время и тому подобное закончатся отчислением. И вы
мне за это спасибо скажете, Ирадос. Лучше вернуться домой
живой и здоровой, чем оказаться на кладбище. Призрачные
гончие сожрут и не подавятся, заклинания разорвут на куски.
Понятно?
Саламандра кивнула.Плакали их походы в город!Хотя все-

гда найдется способ обойти запреты.
— Можно вопрос?
Похоже, Малица собиралась побить все рекорды храбрости.
Лорд кивнул и сложил на столе стопкой книги для занятий,

те, которые собирался взять с собой. Саламандра пробежала
взором по корешкам и уважительно сложила губы буквой «о».
Сплошь старинные фолианты в кожаных футлярах и одна то-
нюсенькая, замызганная от частого использования брошюра.
— А гончие, они ведь?.. — Малица никак не могла сформу-

лировать вопрос так, чтобы не разозлить лорда. Просто из го-
ловы не шло, как все боялись ночных охранников, а ректор
смело ударил по уху.
— Гончиемои, вероятно, именно это выпытались выяснить.

А теперь забирайте письмо отматушки—ина занятия,Ирадос.
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Ректор всучил оторопевшей саламандре пухлый конверт и
встал, намекая: аудиенция закончена. Малица сумбурно по-
прощалась, снова поблагодарила и выскользнула за дверь. Тут
девушку накрыла волна крупной дрожи. Нет, какая же, право
слово, дура! Ректор — демон, гончих завел, они его слушаются,
поджимают хвосты — первокурснику же ясно, он их хозяин.
Забрал из замка свору и пристроил для всеобщего блага.
Интересно, а ректор с ними охотился? Не на зверей, а на…

людей. Дикая охота — страшная вещь. Вроде никого специаль-
но не травят, просто спускают призрачных гончих, и тогда бе-
регись! Не попадайся охоте, не становись на ее пути. Может,
пощадят, может, растерзают, может, тоже сделают охотником.
Рука на плече заставила взвизгнуть и отшатнуться к спаси-

тельной стене. Показалось, будто в воздухе запахло морозцем,
влагой и прелыми листьями— ароматом ноября, когда устраи-
вают Дикие охоты. А сама саламандра стоит на лесной поляне.
Одна, в смутном свете скрывшейся за облаками луны. И на
плече лежит ладонь охотника, то есть самой смерти.
—Ирадос, вы в порядке?— заботливо поинтересовался рек-

тор и поднял оброненноеМалицей письмо.Фолианты спокой-
но парили в воздухе. — На вас лица нет. Вряд ли от недосыпа-
ния. Так кого же вы встретили за эти пару минут?
— Вас, — едва шевеля губами, ответила саламандра.
Она не понимала почему, но странное наваждение никуда

не девалось. Вот она, поляна, вот луна, скупо льющая свет
сквозь кроны деревьев. Под ногами — мокрая смесь земли и
листвы, липнущая к ботинкам. Промозгло, щиплет уши сла-
бый нарождающийся морозец. И демон, из плоти и крови, с ар-
балетом на плече. Стоит, смотрит, оценивает, достойна лиМа-
лица жить. А за спиной его щерят пасти призрачные гончие.
Они взяли жертву в кольцо и уже никуда не отпустят.
— Меня? — В голосе ректора сквозило изумление. — Ира-

дос, бояться уже поздно, да и вряд ли отчисление для вас рав-
носильно смерти. У вас видения?
— А? — не поняла саламандра и замотала головой, отгоняя

наваждение.
Трубят рога Дикой охоты. Демон смотрит холодно.Малица

что-то лепечет, но слова стынут в воздухе. Алые глаза гончих
совсем близко. По позвоночнику струится холодок. Время тя-
нется так мучительно медленно! Демон принимает решение,
вскидывает арбалет, и… щеку обжигает боль.
— Простите, это было необходимо, Ирадос, — попытался
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оправдать свой поступок ректор. — У вас неимоверно расши-
рились зрачки.
Саламандраошарашенносмотрелананегоипыталасьпонять,

что происходит. Ей дали оплеуху? Кажется, да. И вовремя, со-
всем распоясалось воображение! Так хотя бы пришла в себя.
—Спасибо, милорд. —Малица с облегчением выдохнула. —

Со мной такое в первый раз. Простите.
Ректор кивнул, помолчал и спросил:
— Что вы видели?
— Ничего. — Саламандра не собиралась делиться своими

постыдными фантазиями и попыталась сбежать. — Удачного
дня, милорд!
Но ректор не собирался ее отпускать и сухо приказал вер-

нуться в кабинет. Там чуть ли не насильно усадил на стул и
ощупал лицо, особое внимание уделив глазам. Даже веки оття-
нул.
— Вот они, ритуалы! — ворчливо пробормотал лорд. — Но

адепты же самые умные, ничего слушать не хотят. Довызыва-
лись демонов, Ирадос! Что видели? Меня? С хвостом, рогами
и прочими прелестями?
Саламандра упорно молчала. След от пощечины скрыл гус-

той румянец.
Нельзя не сказать, но, если скажет, лорд решит, будто она

сумасшедшая, или просто высмеет. Такого унижения Малица
не переживет, лучше отчисление, чем позор. С годами особен-
но остро воспринимается именно мнение противоположного
пола, а уж если это уважаемый человек, тот, от которого зави-
сит отношение к тебе остальных…
Малица сглотнула и уставилась на сцепленные на коленях

руки.
—Разные глупости,— когда молчание затянулось до непри-

личия, отважилась ответить саламандра.
— Видение, — констатировал ректор. Он нервно расхажи-

вал рядом, то и дело бросая взгляды на часы. — Реалистичное,
как понимаю, то есть вовлекающее сферу чувств. Сходите-ка
вы в лазарет, полежите немного.
— Я видела Дикую охоту. — Слова вырвались против

воли. — Поляна, я на ней. Реальное место. Гончие. Арбалет.
Глупости, одним словом, — отмахнулась саламандра, скомкав
рассказ.
— Как знать, — неожиданно серьезно ответил лорд, замерев

возле стола.—Как знать,— задумчивоповторилон.—Расширен-
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ные зрачки всегда говорят о галлюцинациях и прочих воздейст-
вияхнаразум.Васмоглопосетитьпророческое видение, случает-
ся иногда.Предостережение,Ирадос, и немое. ВИмпериираздо-
льяДикихохотнет, но вСумеречье ониширокораспространены.
Осторожнее на практике! Только, — губы ректора тронула
усмешка,— вынеменя видели,Ирадос. Я по другую сторону све-
та, не служу владыке Закрытой империи. Вспомните на досуге,
чьи черты вам пригрезились, запомните и остерегайтесь.
Саламандра кивнула и мысленно печально добавила: «Нет,

это были именно вы, милорд».
Лорд еще с минуту постоял, внимательно наблюдая за Ма-

лицей, а потом проверил реакции. Они оказались нормальны-
ми, но ректор все равно вызвался проводить саламандру до ла-
зарета. На робкие возражения ответил: «А вдруг снова паниче-
ская атака, видения?» Пришлось смириться.
Ректор достал амулет связи и вызвал одного из старших

преподавателей, поручив тому присмотреть за адептами. За-
тем подхватил стопку книг (бытовые заклинания все же суще-
ственно облегчают жизнь) и легонько подтолкнул Малицу к
выходу.
— Демоны — это не страшно, Ирадос, — с неожиданным

смешком заверил лорд. — Учитесь терпимости.
Саламандра кивнула, дав себе слово узнать, сколько еще де-

монов учатся и преподают в Академии.
Письмо матери жгло грудь. Пухлый конверт, да что же в

нем? Вскрыть при ректоре Малица не решилась, отложила до
второго завтрака.
Идти под таким конвоем — стыдно. Все косятся, тычут па-

льцем, перешептываются. Оставалось только втянуть голову в
плечи и притвориться невидимкой.
В толпе мелькнуло встревоженное лицо Индиры. Малица

знаками сказала ей: «Потом все расскажу» — и послушно юрк-
нула вслед за ректором на лестницу.
Лорд двигался быстро, не оглядываясь. Саламандра с тру-

дом поспевала за ним. А вдруг бы ей стало плохо? Ректор и не
заметил бы.
В лазарет попали через крытый переход между корпусами.
— Нервное возбуждение, видения, — коротко выдал диа-

гноз лорд подскочившей при виде него дежурной лекарице и,
не прощаясь, удалился, только взметнулись полы короткого
сюртука.
Яркая вспышка, и портал скрыл ректора от глаз.
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